
ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ 510 j 
Caesar with chicken

ТАРТАР ИЗ ЛОСОСЯ 610 j 
Salmon tartare

Медальон из говядины,  
запеченный с сыром  
горгонзола 760 j

Beef medallion, baked  
with gorgonzola cheese

Медальон из говядины,  
запеченный в медово- 
горчичном соусе 760 j

Beef medallion, baked in honey  
and mustard sauce

БЕФСТРОГАНОВ  
с картофельным  
пюре 540 j 
Beef Stroganoff with mashed  
potatoes

КАРБОНАРА 490 j 
Carbonara

ТРЕСКА ПОД СОУСОМ НАПОЛИ 610 j 
Cod under Napoli sauce

ПРОСЬБА ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ВАШЕГО ОФИЦИАНТА ОБ ИМЕЮЩЕЙСЯ У ВАС АЛЛЕРГИИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. 
ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛОМ. С ПРЕЙСКУРАНТОМ С ВЫХОДОМ БЛЮД, ПИЩЕВОЙ  

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В УГОЛКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
SPECIAL OFFER

Паста с копченым лососем 560 j

Pasta with smoked salmon



НАПИТКИ
DRINKS

ЛИМОНАДЫ / LEMONADES

ТАРХУН 335 ml 250 j
Травяной сироп, фрукТы, содовая вода 

Tarkhun 
Herbal syrup, fruit, soda pop

ЛИЧИ 335 ml 250 j
фрукТы, имбирный эль, содовая вода 

Lychee 
fruit, ginger ale, soda pop

имбирь-апЕльсин 335 ml 250 j
фрукТы, ТропичЕский сироп, содовая вода 

Ginger Orange 
fruit, tropical syrup, soda pop

КОКТЕЙЛИ НА АПЕРИТИВ
APÉRITIF COCKTAILS

SGROPPINO SIBERIANO 160 ml 325 j
ГрЕйпфруТовая насТойка, лимонный ликЕр,  
иГрисТый рислинГ, лаймовый сорбЕТ, 
карамЕлизированная шишка

grapefruit liquor, lemon liquor, sparkling  
riesling, lime sorbet, caramelized cone

NEIGE CASSIS 160 ml 335 j
малиновая насТойка, чЕрносмородиновый 
ликЕр, иГрисТый рислинГ, лаймовый сорбЕТ, 
карамЕлизированная вишня

raspberry liquor, blackcurrant liquor, sparkling 
riesling, lime sorbet, caramelized cHerry

FREDDO PICCANTE 160 ml 425 j
ликЕр из рукколы, иГрисТый рислинГ, лаймовый 
сорбЕТ, свЕжая руккола

arugula liquor, sparkling riesling, lime sorbet, 
fresH arugula

ГОРЯЧИЕ КОКТЕЙЛИ
HOT COCKTAILS

Глинтвейн 215 ml 325 j
сухоЕ виноГрадноЕ вино, брЕнди,  
мЕдовый сироп, спЕции (анис, Гвоздика,  
палочка корицы), фрукТы свЕжиЕ, циТрусовыЕ  
чипсы, карамЕлизированная шишка 

Mulled Wine 
dry grape wine, brandy, Honey syrup, spices  
(anise, cloves, cinnamon stick), fresH fruits,  
citrus cHips, caramelized cone

Розовый глинтвейн 125 ml  365 j 
розовоЕ бЕзалкоГольноЕ вино, ГранаТовый 
сироп, мЕдовый сироп, циТрусовыЕ чипсы, 
карамЕлизированная вишня 

Mulled Rose Wine
non-alcoHolic rose wine, pomegranate syrup,  
Honey syrup, citrus cHips, caramelized cHerry

Медовуха 215 ml 325 j
бЕльГийский свЕТлый эль, брЕнди, мЕдовый  
сироп, фрукТы свЕжиЕ, циТрусовыЕ чипсы, 
карамЕлизированная шишка 

Medovukha
belgian pale ale, brandy, Honey syrup, fresH fruit, 
citrus cHips, caramelized cone 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПР-Т, 17/1А
ТЕЛЕФОН: +7(812)240-20-30 ДОСТАВКА: +7(812)903-16-93


